






В 1938 году Иван 
Золотарёв был 
призван на службу в 
Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию.  
С 1941 года — на 
фронтах Великой 
Отечественной войны.  



К октябрю 1943 года 
старший лейтенант Иван 
Золотарёв был 
заместителем командира 
стрелкового батальона 
479-го стрелкового полка 
149-й стрелковой дивизии 
65-й армии Центрального 
фронта. Отличился во 
время битвы за Днепр 



Старший лейтенант Иван 
Золотарёв 16 октября 1943 года 
в районе посёлка городского 
типа Лоев Лоевского района 
Гомельской области 
Белоруссии с группой бойцов 
вплавь переправился через 
реку Днепр и ворвался в 
боевые порядки противника, 
нанеся гитлеровцам 
значительный урон 



После войны 
капитан 
Золотарёв 
Иван 
Федорович 
уволен в запас 







Родился  
6 июля 1906 
Умер  
8 марта 1991 

















Капитан, 
начальник 
отделения штаба 
дивизии  
6 гвардейского 
стрелкового 
корпуса 





Родился  
28 сентября 1918 г. 
в городе Грозном.  
Погиб на фронте  
31 декабря 1944 г. 





Наградной 
лист 







 



Именной 
список 

безвозвратных 
потерь 













• Родился 07.02.1921г.  
• в Орджоникидзевском 

крае  
• Бурлацком р-оне 

с.Серафимовка. 



• Был призван на 
военную службу в 
сентябре 1940.  

• Служил в 
бронетанковых и 
механизированных 
войсках 51-й Армии. 

 



 
По штату числился 

шофёром, 
стрелком. 

 
Находился в 

эвакогоспитале по 
ранению.  

 



В ВОВ с июня 1941 по май 1945г.  
 

Награждён  
Медалями: 
«За отвагу»,  
«За оборону Сталинграда»,  
«За победу над Германией»,  
«За победу над Японией»,  
Орденом Отечественной Войны II степени.  

  
 





 
 

Медаль «За Отвагу» 
 



 
 

«За оборону Волгограда»  
 



«За победу над Японией» 
 



Уволен в запас  
18 июля 1946г.  
в звании 
«Мл.Сержант». 





 Родилась 19.01.1923г.  
в Орджоникидзевском 
крае,  
Ачикулакском р-оне , 
ст. Ачикулак. 



Служила в Советской 
Армии  

с апреля 1942г  по 13.07.1945г.  
 

Звание: «Сержант». 



  
В составе  

46-го отдельного батальона 
воздушного наблюдения, 

оповещения и связи 
(ВНОС)  

 

с апреля 1942  
по декабрь 1944 



И  
с декабря 1944 по май 1945 

 
    в 33-м отдельном батальоне 

ВНОС  
(56-я Армия) 



Прибалтика, 
декабрь 1943г. 



 
Награждена 

Медалями: 
«За оборону Кавказа»,  
«За оборону Сталинграда»,  
«За победу над Германией»,  
Орденом Отечественной Войны II степени.  

  
 



 
 

«За оборону Кавказа» 
 



«За победу над Германией» 
 



Чугуевский 
Александр 

Фомич  
(25.06.1913 - 1.05.1985). 



 Родился 25.06.1913г.  
в Орджоникидзевском 
крае,  
Минераловодском р-не., 
г.Кисловодске. 



   
Служил в Советской Армии с 1941 г.  

миномётчиком 120мм и 45 мм орудий: 
 
 

• май 1941 – октябрь 1941г.  
628 стрелковый полк  

• май 1944-август 1944г.   
240 стрелковый полк  

 
• Ноябрь 1943 - май 1944г.  

Партизанский отряд 
 

 



В составе партизанского отряда им. Берия 
участвовал в боевых и хозяйственных операциях: 

 
• 10 февраля 1944г. засада в с.Сухая Воля, 
 
• 27 февраля 1944 бой за освобождение г.Ямполь 

и ж/д станции Лепесовка, 
 
• 21 марта 1944 бой в с.Большая Мощаница. 



Награждён 
 

• Орденом Славы III степени,  
• медалью «За победу над Германией», 
• Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала 

Советского Союза тов. Сталина от 20 июля 1944г. 
объявлена благодарность за отличные боевые действия 
при прорыве укреплённой обороны немцев в районе г. 
Ковель, 

• Орденом Отечественной Войны I степени.  
  

 





   
 

• 15 августа 1944г.  
был тяжело ранен  

и поступил в эвакогоспиталь на 
излечение по март 1945г. 

  
•  В 1945г. демобилизован. 
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